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Открытие Года российского кино в Магни-
тогорске собрало ветеранов кинопроката, 
магнитогорских артистов, режиссёров, кри-
тиков и, конечно же, зрителей.

В киноклубе P. S., развивающемся на площадке ки-
нотеатра Jazz Mall, под руководством члена Союза рос-
сийских писателей Татьяны Таяновой cформировался 
круг молодых ценителей кино. Режиссёрские работы 
выходцев из Магнитки Рустама Ильясова, Игоря 
Гончарова, Евгения Бакирова, у которых снимались 
и актёры магнитогорских театров, оценены зрите-
лями и профессионалами. На слуху кинофестивали 
«Хрустальная слеза», «Неправильное кино», Real 
Heroes Film Festival, вызвавшие большой зрительский 
резонанс.

Об этих и других явлениях киномира в Магнитке 
напомнили на торжественном вечере, посвящённом 
открытию Года российского кино в Магнитогорске, в 
городском драматическом театре имени А. С. Пушки-
на. Зрителям представили ролик о вкладе магнито-
горцев в российское кино.

Актёр Леонид Броневой, до появления на экране 
игравший на сцене Магнитогорского драматического 
театра, режиссёр фильмов «В огне брода нет», «Нача-
ло», «Романовы – венценосная семья» Глеб Панфилов, 
автор документальной короткометражки с соци-
альным подтекстом Яна Шевченко – одни известны 
только профессионалам или узкому зрительскому 
кругу, имена других на слуху у всей страны. 

Руководитель киностудии «Танго-дизайн» Игорь 
Гончаров, чьи фильмы отмечены региональным 
кинофестивалем «Урал, я люблю тебя», представил 
свои короткие социальные ролики о связи поколений, 
человечности, любви и надежде. С особым эмоцио-
нальным откликом зрители встречали эпизоды, в ко-
торых узнавали любимых магнитогорских артистов, 
привычные городские пейзажи.

Не останется в стороне от «Года» и Магнитогорский 
Дом кино. В субботнем выпуске читайте публикацию 
о его социальных проектах для ветеранов, заплани-
рованных фестивалях семейного и детского видео, в 
которых могут участвовать все горожане, перспекти-
вах проката отечественных картин.

  Алла Каньшина

Важнейшее  
из искусств
В культурном пространстве  
Магнитки действует  
огромное киносообщество

Синема

Кроссворд

По горизонтали: 1. Место для дела. 5. Крышка, кото-
рой накрыт мотор. 8. Предмет заботы пастуха. 9. Женская 
лёгкая одежда из тонкой ткани. 10. Настольная папка. 
11. «Плата» полю от скота. 12. Складная перегородка. 
15. Бумага для получения дивиденда. 18. Нечто дурное, 
вредное. 20. Похлёбка. 21. Тип двигателя. 22. Преступ-
ник. 24. Государство в Азии. 27. Стяг. 30. Скопление воды. 
31. Скороспелый богач, любитель роскоши. 32. Образец 
в уменьшенных размерах. 33. Болезненный мандраж. 34. 
Засахаренный плод. 35. Плакучие заросли.

По вертикали: 1. Скопище ведьм. 2. Хищник с пятни-
стой шерстью. 3. Положение тела йога. 4. Регулировка 
колёс. 5. Украинский музыкальный инструмент. 6. 
Специальность артиста. 7. Река в Испании. 13. Остров в 
Ионическом море. 14. Изнуряющая работа. 16. Двоюрод-
ный брат. 17. Изгиб на грани разрыва. 18. Настойчивый 
голос предков. 19. Кровать для смерти. 23. Церковная 
служба после заутрени. 24. Последние кадры фильма. 25. 
Трубочка для мази, клея, пасты. 26. Андроид. 27. Живой 
мертвец. 28. Монгольское лассо. 29. Плёнка, соединяю-
щая икринки рыб.

Специальность артиста

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Шляпа. 5. Капот. 8. Стадо. 9. Блуза. 10. Бювар. 11. Навоз. 12. Ширма. 15. Акция. 18. Зло. 20. Варево. 

21. Дизель. 22. Вор. 24. Катар. 27. Знамя. 30. Озеро. 31. Набоб. 32. Макет. 33. Озноб. 34. Цукат. 35. Ивняк.
По вертикали: 1. Шабаш. 2. Ягуар. 3. Асана. 4. Развал. 5. Кобза. 6. Певец. 7. Турия. 13. Итака. 14. Маета. 16. Кузен. 17. Из-

лом. 18. Зов. 19. Одр. 23. Обедня. 24. Конец. 25. Тюбик. 26. Робот. 27. Зомби. 28. Аркан. 29. Ястык.

Мнение

Цена или безопасность?
Роспотребнадзор приглашает горожан принять 
участие в анкетировании по здоровому питанию.

Вопросник для жителей региона разработан управ-
лением Роспотребнадзора по Челябинской области и 
консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Челябинской области» с целью выяв-
ления у жителей области уровня мотивации к здоровому 
питанию. 

Ежегодно 15 марта в России отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей, курируемый Органи-
зацией Объединенных Наций. В 2016 году его тематика:  
«Исключить антибиотики из меню». Главное, чего хотят 
добиться организаторы: заставить людей задуматься 
над тем, что они употребляют в пищу, привлечь внима-
ние к проблемам качества и безопасности продуктов 
питания.

Ответить на вопросы специально разработанной анкеты 
можно на официальном сайте управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области. Принять 
участие в анкетировании можно также удалённо: скачать 
предложенную анкету, заполнить и отправить по адресу 
zaschitafguz@chel.surnet.ru.

 

Юнкор

Эврика в квадрате
В Магнитке прошла городская научно-
практическая конференция для школьников 
«Искатели, мыслители XXI века». Юные учёные 
рассказали о своих научных изысканиях свер-
стникам и членам жюри.

По устоявшейся традиции конференция проходила на 
площадках МГТУ и детской картинной галереи. На конкурс 
были представлены работы по естественным и гумани-
тарным наукам, в том числе журналистике, археологии, 
архитектуре, дизайну. Организация секций прошла на 
высоком уровне, спокойная обстановка позволила скон-
центрироваться на выступлении.

Я выступила с докладом в секции «Журналистика». На-
учной деятельностью занимаюсь четыре года. Конкурсная 
работа всегда ограничена в объёме, сложно, а порой и 
обидно что-то менять, вырезать целые абзацы. Но задача 
любого исследователя не только написать целостную, аргу-
ментированную и интересную работу, но и структурировать 
её согласно цели и задачам исследования. Важным этапом 
является представление научного труда публике, защита 
перед компетентным жюри. Опыт научной деятельности 
пригодится не только тем, кто собирается продолжить свое 
образование в высшей школе, – занятия наукой развивают 
интеллектуальные способности и личность в целом.

А 19 марта состоится ещё одно научное событие в жизни 
города – конференция для младшеклассников «Первые 
открытия».

– Научная работа – это часть жизни многих школьников, 
– считает старший методист отдела научного творчества 
учащихся Дворца творчества детей и молодежи Анастасия 
Венецкая. – Ребята, которые посвящают свободное время 
этому благородному делу, развивают мышление, оратор-
ские способности, умение работать с научным материалом. 
Экспертам приходится нелегко. Порой интересная работа 
теряется из-за оформления. А бывает, тема избитая, но 
защита проходит великолепно. Я выступала экспертом на 
«Первых открытиях», была удивлена хорошей подготовкой 
младших школьников, подачей работ, их актуальностью. 
Сложно задавать вопросы, особенно маленьким: боишься их 
обидеть, создать ситуацию «неуспеха». Хочется, чтобы они 
продолжали делать открытия, заниматься исследователь-
ской деятельностью. А мы, взрослые, им в этом поможем.

  Анна Штрошерер,
одиннадцатиклассница школы № 64
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Татьяна Таянова, Игорь Гончаров

Зам. главы города
Вадим Чуприн

Вниманию горожан!
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении» объявляет набор 
учащихся в 1–9 классы на новый учебный год и прово-
дит медицинское обследование по выявлению у детей 
сколиоза и плоскостопия. Медицинская комиссия 
работает с 28 марта по 1 апреля с 10.00 до 14.00.

Адрес: ул. Лесная, 6. Телефоны: 48-29-41, 48-27-27; 
www.sch-inter2narod.ru.


